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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
ИСТОРИЯ ПРОЕКТА

В России в 20-м веке формирование сети железных дорог базировалось на
широтном признаке (связь Запад – Восток). В силу этого к настоящему времени в
стране отсутствует необходимый объем меридиональных железнодорожных
магистралей, что приводит к дефициту удобных коммуникаций между сырьевыми
и промышленными регионами страны, либо формированию тупиковых
промышленных узлов.

Одной из магистралей крайне необходимой для разрешения этой проблемы
должна была стать магистраль Белое море – Коми – Урал (называемая сокращенно
«Белкомур»). 

Тема строительства этой дороги неоднократно поднималась в течение
прошлого века. Несколько раз начиналось строительство магистрали, а отдельные
участки были построены. 
В 2007 возобновилась работа по реализации проекта, но не просто в виде
строительства магистрали, а как комплексная программа развития Северо-Запада
России.

В июне 2007 года главами Республики Коми, Пермского края и Архангельской
области подписан «Меморандум о реализации Комплексной программы
промышленного и инфраструктурного развития Республики Коми, Пермского
края и Архангельской области («Проект «БЕЛКОМУР»)».
Реализация программы скажется на социально-экономическим развитии
Кировской области и Республики Карелия, которые сейчас принимают решения о
формате участия в проекте. 
ОАО «РЖД» поддерживает строительство новой железнодорожной магистрали и
включило «Белкомур» в программу развития железных дорог России до 2030 
года. 
В апреле 2008 г.  ОАО «РЖД» и регионы инициаторы проекта «БЕЛКОМУР»,  
подписали соглашение об участие ОАО « РЖД» в подготовке и реализации
комплексной программы.         

Комплексная программа инфраструктурного и промышленного развития трех
регионов, важнейшим звеном которого является строительство железной дороги
между Архангельском и Соликамском ("Белкомура"), может стать ярким
примером сотрудничества российского государства, РЖД, субъектов федерации и
частного бизнеса, нацеленного на решение мешающих развитию российской
экономики инфраструктурных проблем.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Если раньше предполагалось, что строительство железной дороги приведет к
росту существующей промышленности, то сейчас уместно говорить, что крупные
промышленные проекты будут неэффективными без новой магистрали. 
Строительство железнодорожной магистрали «Белкомур» является главным
обеспечивающим фактором программы развития регионов, поскольку создание
новых и модернизация действующих предприятий регионов невозможно без
развития транспортной системы.
Реализация проекта позволит при относительно небольших затратах увеличить
грузопоток за счет транспортировки природных и минерально-сырьевых ресурсов
Пермского края, Республики Коми и Архангельской области, а также создаст
новый выход к Архангельскому морскому торговому порту, а также на Кольский
полуостров.
Магистраль сократит пробег на выходах из регионов Сибири и Урала к северным
портам России и создаст возможность разгрузки Транссиба ,  а учитывая
возможное строительства «Севсиба» будет создана магистраль параллельная
Транссибу и проходящая севернее нынешней главной транспортной магистрали
страны. Создание магистрали не просто снизит затраты на железнодорожные
перевозки, но и даст возможность экономического развития огромных площадей
в Архангельской области, Республики Коми,  Пермском крае.   
Без строительства «Белкомура» невозможна разработка крупнейшего в России и
второго в мире Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей.
В связи с необходимостью направления потока грузов из Березниковско-
Соликамского промышленного узла, маршрут магистрали «Белкомур» изменен с
выходом не на Пермь, как это предполагалось ранее, а на Соликамск. 
По мнению руководства крупных предприятий Березниковско-Соликамского
промышленного узла (частных инвесторов проекта), развитие промышленности в
регионах, по которым будет проходить "Белкомур", необходимо, но невозможно
без участия государства, поскольку они находятся в железнодорожном тупике, 
без выхода на морские порты, и вынуждены тратить значительные средства на
перевозки. Если не развивать дороги, то производство не сможет развиваться. 
Хотя потребность в его развитии велика, но бизнесу самостоятельно решить
транспортные проблемы сейчас не под силу. 



Район проведения железнодорожной линии относится к северным территориям с
суровыми природными условиями, он малонаселен, имеет слабую транспортную
обеспеченность. Всё это препятствует освоению природных ресурсов, развитию
промышленности (промышленные предприятия в этом районе практически
отсутствуют) и других отраслей хозяйства (сельское хозяйство носит
обслуживающий характер, и вся его продукция потребляется на местах).

Строительство новой магистрали не только позволит разгрузить Транссиб но и
значительно ослабит влияние техногенной катастрофы в Березниках.
Дорога позволит значительно удешевить поставку Тиманских бокситов и
марганцевых руд, энергетических и коксующихся углей Печорского бассейна, 
других ценных минеральных ресурсов Приполярного Урала на крупные
перерабатывающие комплексы Урала, испытывающие нехватку сырья. Ввод в
эксплуатацию «северного участка» магистрали обеспечит сокращение пробега
грузов на 160-420 км и стоимости перевозки на 20-65% и даст выход к морским
портам Архангельска и Мурманска.   

Также будет решен ряд серьезных вопросов повышения
конкурентоспособности для внутреннего рынка и экспорта продукции
предприятий Печорского угольного бассейна и промышленных предприятий
Пермского края и Свердловской области. Усилится загрузка северных морских
портов России, появится возможность организации международного транзита
грузов из Северной Европы до стран Дальнего Востока и Азии и соответственно
грузов Китая и стран Средней Азии в Северную Европу и северные порты. 
Главным природным богатством региона являются леса, покрывающие 2/3 их
площади. Лесные массивы относятся к малоосвоенным, поскольку в
Архангельской области и Республике Коми лесозаготовки ранее проводились
неравномерно, с учетом возможностей лесосплава. Общий оббьем расчетной
лесосеки вдоль новой магистрали превысить 16 млн. м. куб в год.

В случае строительства железнодорожной магистрали «Белкомур» на
тер-ритории Коми и Пермского края предполагается разместить несколько новых
лесоперерабатывающих производств. Таким образом, строительство
железнодорожной линии будет способствовать хозяйственному освоению
территорий,  что даст дополнительный грузопоток «Белкомуру».

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ КОМПЛЕКСНОЙ
ПРОГРАММЫ

Непосредственно Проект «БЕЛКОМУР» включает в себя строительство
железнодорожной магистрали «Соликамск - Гайны - Сыктывкар - Архангельск»
(«Белкомур»), новое строительство глубоководного Архангельского морского
порта в районе губы «Сухое море» и новое строительство и модернизацию целого
ряда промышленных предприятий (локальных проектов) на территории трех
регионов.     

Магистраль «Белкомур» в составе Северного транспортного коридора
обеспечит кратчайший путь в Северную Европу и регионы Сибири, Казахстана и
Средней Азии, а в перспективе станет частью трансконтинентального грузового
пути.  Протяженность магистрали 1252 км., новое строительство – 794 км., 
оставшаяся часть - это уже имеющиеся участки, принадлежащие ОАО «РЖД». 
Формирование прямой транспортной артерии предполагается производить путем
соединения действующих тупиковых участков этого направления. 
Архангельская область участвует в проекте модернизацией и строительством
лесоперерабатывающих предприятий и строительством глубоководного морского
порта, который станет одной из основных целей магистрали. 
Новый Архангельский глубоководный морской порт сыграет большую роль в
реализации экспортно-транзитного потенциала страны и станет одним из наиболее
перспективных с точки зрения соблюдения стратегических интересов в
обеспечении экономической безопасности Российской Федерации. 
Общий годовой грузооборот нового порта составит более 30 млн. тонн, с
возможностью принимать суда дедвейтом до 100 тыс. тонн.  

Строительство «Белкомура» планируется осуществлять одновременно на
«Северном» и «Южном» участках, в том числе с поэтапным усилением
действующих участков.  В составе участков строительства «северного участка»
выделены пус-ковые комплексы ввода железнодорожной линии «Архангельск-
Сыктывкар» протяженностью 672 км, для создания которой предусмотрено
строительство недостающего участка Карпогоры-Вендинга.     Другой участок
нового строительства «Южный» (Сыктывкар-Гайны-Соликамск), который
соединит Березниковско-Соликамский промышленный узел (БСПУ)  крупнейший
в мире конгломерат по добыче калийных и азотных удобрений с северными
портами, позволит ликвидировать тупик и обеспечить второй железнодорожный
выход из БСПУ. 



Сооружение «южного звена» магистрали сократит пробег грузов на 390-
800 км и более и снизит стоимость перевозок на 40-50%. Это создаст
кратчайший выход из Республики Коми на Урал и обеспечит прямой
выход грузов с Урала на Архангельск, в Карелию и порты Финляндии.
Региональная зона охвата железной дороги "Белкомур" формируется
всеми маршрутами, на которых проектируемая железнодорожная линия
позволит сократить транспортные расстояния. Маршрутные перевозки по
железнодорожной линии «Белкомур» во многих случаях приведут к
значительному сокращению проходимых расстояний. 

Наибольшего сокращения, от 20% до 30%, можно будет достичь на
маршруте от Воркуты и Перми до Архангельска (до 800 км)

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

Проект будет осуществлен на принципах государственно-частного
партнерства с получением государственной поддержки на разработку
проектно-сметной документации и дальнейшее строительство железной
дороги из средств Инвестиционного фонда Российской Федерации. 

В соответствии с вышеупомянутым Меморандумом глав регионов в
целях подготовки к реализации Проекта, создана компания ОАО
«Межрегиональная инвестиционная компания «Северозапад-Прикамье»
(далее – Компания).

Компания в настоящее время осуществляет подготовку заявки для
участия «Проекта «БЕЛКОМУР» в конкурсе на предоставление
государственной поддержки за счет средств Инвестиционного фонда РФ, 
для чего осуществляет все необходимые юридически значимые действия
для получения государственной поддержки Проекта за счет средств
Инвестиционного фонда РФ.  

Компания уполномочена выступить заявителем «Проекта «БЕЛКОМУР»
на инвестиционную комиссию и представлять интересы регионов и
Инвесторов в Правительственной комиссии по инвестиционным проектам, 
имеющим общегосударственное значения. Ее учредителями выступают
администрации Республики Коми, Пермского края, Архангельской
области, а также предприятия и компании - участники проекта. Все
компании, входящие в состав учредителей, осуществляют деятельность в
Республике Коми и Пермском крае.

Общая сумма, которую предполагают вложить в проект частные
инвесторы – учредители «МИК «Северозапад-Прикамье», составляет более
470 млрд. рублей.     

В настоящее время продолжается подготовка инвестиционного
обоснования Проекта и проекта Инвестиционного соглашения с
государством для вынесения на Правительственную комиссию.

Контактная информация:

ДемочкинЮ.А. - Генеральный директор компании
Тел: (495)6295102, факс: (495)2027293
E-mail: dmorya@yandex.ru
Пермский край
Багаев С.В. – Заместитель генерального директора
Тел: (342)2351015, факс: (342)2351016
e-mail: svbagaev@yandex.ru
Республика Коми
Худазаров Э.А. – Генеральный директор ОАО «Белкомур»
Тел: (8212)202360, факс: (8212)202837
e-mail: reception@belkomur.com
Архангельская область
Накозин Р.Н. – Директор департамента экономического развития
Архангельской области
Тел: (8182)288392; факс: (8182)215298
e-mail: econo@dvinaland.ru
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Краткая характеристика проекта
«Комплексная программа

промышленного и инфраструктурного
развития Республики Коми, Пермского

края и Архангельской области»



Цель проекта
Комплексная программа предусматривает реализацию
инвестиционных проектов предприятий регионов и

строительства железнодорожной магистрали Соликамск -
Архангельск, позволяющей ликвидировать

инфраструктурные тупики, обеспечить доступ к ныне не
используемым сырьевым ресурсам и создать новый

короткий транзитный путь, связывающий Урал и Сибирь
с северными российскими портами.



Основные принципы государственно-частного
партнерства в рамках реализации комплексной

программы
• Государство обязуется финансировать проектирование и
строительство магистрали

• После реализации комплексной программы дорога
остается в собственности государства

• Частные инвесторы обязуются за счет собственных или
заемных средств финансировать проектирование и
реализацию локальных проектов

• После реализации комплексной программы построенные
или модернизированные объекты остаются в
собственности инвестора



Значение проекта для экономики
страны

• Вовлечение в экономическую жизнь ранее
неиспользуемых территории

• Строительство магистрали параллельной «Транссибу» и
разгружающей действующую транспортную систему

• Создание нового российского перехода для
внешнеторговых грузов

• Создание новых высокодоходных производств и рабочих
мест

• Соединение коротким путем регионов страны
• Создание нового международного транзитного
транспортного коридора



Соответствие проекта стратегическим
программам развития экономики

страны

• Проект вошел в стратегию развития транспортной
инфраструктуры Российской Федерации до 2030 года

• Проект вошел в стратегию развития РАО «РЖД»



Основные задачи проекта
• Модернизация и создание новых предприятий и
производств на территории Республики Коми

• Модернизация и создание новых предприятий и
производств на территории Пермского края

• Модернизация и создание новых предприятий и
производств на территории Архангельской области

• Строительство железнодорожной магистрали Соликамск-
Архангельск (Белкомур)

• Строительство нового глубоководного морского порта в
Архангельске

• Общий объем инвестиций проекта более 570  млрд. 
рублей



Общий объем инвестиций: млрд. руб. > 597

средства Инвестиционного фонда РФ / средства
частных инвесторов

млрд. руб. 118/479

Общий прирост промышленного производства млрд. руб./год > 120

Новые раб места Ед. > 10 000

Развитие других промышленных предприятий
инициируемых развитием железнодорожной
инфраструктуры

млрд. руб. > 127

Срок окупаемости проектов:

за счет частных инвестиций / за счет инвест фонда лет 3 – 15/6,5

Доходы во все виды бюджетов млрд. руб./год > 28

Общая финансово-экономическая информация



Республика Коми

Общий объем инвестиций
до 2012 года –
около 10 млрд. руб.

Увеличение грузопотока на
20 - 30 % к 2010-2012 годам

Существующий грузопоток – более
23 млн. тонн в год

Увеличение объема
промышленного производства к
2010-2012 годам более чем на 5 
млрд.  руб.



Пермский край

Общий объем инвестиций
до 2012 года –
Более 268 млрд. руб.

Увеличение грузопотока на
40 - 50 % к 2010-2012 годам

Существующий грузопоток – более
25 млн. тонн в год

Увеличение объема
промышленного производства к
2010-2012 годам более чем на 27 
млрд.  руб.



Архангельская
область

Общий объем инвестиций
до 2012 года – около 45 млрд. руб.

Увеличение грузопотока до 30 млн. 
тонн в год

Число рабочих мест более - 9 тысяч

Прием портом судов дедвейтом до
100 тысяч тонн



Расположение промышленных центров в зоне
тяготения ж/д магистрали «БЕЛКОМУР»

Участники проекта
ОАО "Соликамскбумпром"
ОАО "Березниковский содовый
завод"
ОАО "Сильвинит"
ООО "Сода-хлорат"
ОАО «ЕвроХим»
ОАО «Уралкалий»
ОАО «АСПЭК»
ОАО «Ависма» (ВСМПО-Ависма»)
ОАО «Акрон»
ОАО "ЯрегаРуда"
ООО "Енисей" (НПЗ)
Монди Сыктывкарский ЛПК –
проект Степ
ОАО "Соломбальский ЦБК"
ООО «ХарвиСеверЛес»



• Общая
протяженность
магистрали – 1252 км

•Из них нового
строительства – 795 км

•Общий объем
инвестиций –
118 млрд. рублей

Строительство новой железнодорожной магистрали
Соликамск – Гайны – Сыктывкар – Архангельск (Белкомур)



Грузопоток
Архангельск –
Сыктывкар: 
1,5 млн.тонн

Грузопоток
Сыктывкар -
Соликамск: 
6,2 млн.тонн

Грузопоток
Соликамск –
Сыктывкар : 
25,3 млн.тонн

Грузопоток
Сыктывкар -
Архангельск: 
22,2 млн.тонн



Основные технико-экономические параметры
строительства новой железнодорожной магистрали
Соликамск – Гайны – Сыктывкар – Архангельск

(Белкомур)

• Общая стоимость строительства – 118 млрд. руб.

Из них:

«Соликамск-Сыктывкар» - 88,5 млрд. руб.
«Карпогоры-Вендинга» - 29,5 млрд. руб.



Расположение нового
Глубоководного

Архангельского порта

Действующий
Архангельский

порт

Новый Глубоководный
Архангельский порт



Положение железнодорожной магистрали
Соликамск – Гайны – Сыктывкар – Архангельск

(Белкомур) 
относительно мировых, трансевразийских
и российских транспортных коридоров



Строительство новой железнодорожной магистрали
Соликамск – Гайны – Сыктывкар – Архангельск (Белкомур) 
в рамках транспортного коридора Northern East – West (NEW)



Строительство новой железнодорожной магистрали Соликамск – Гайны – Сыктывкар –
Архангельск (Белкомур) в рамках евразийского транспортного коридора





Логистика

Грузопотоки

Узлы
перевалки
грузов



Основные технико-экономические параметры
строительства и преимущества

новой железнодорожной магистрали
Соликамск – Гайны – Сыктывкар – Архангельск

(Белкомур)



Основные технико-экономические параметры
строительства новой железнодорожной магистрали
Соликамск – Гайны – Сыктывкар – Архангельск

(Белкомур)
• Общая протяженность магистрали – 1252 км

• Из них нового строительства – 795 км

Из них по территории:

Пермского края – 392 км;
Республики Коми – 243 км;

Архангельской области 160 км

Срок окупаемости от 6,5 до 9 лет
в зависимости от источника финансирования.



Основные преимущества строительства новой
железнодорожной магистрали

1. Сокращение пробега грузов на выходах с Урала к портам
Архангельска и Мурманска, а также в порты Финляндии до 800 
км, что снижает стоимость на 40 %.

2. «Расшивка» тупиковых железнодорожных узлов на территории
трех субъектов РФ

3. Вовлечение в экономическую жизнь транспортно недоступных
природных ресурсов, и как следствие – развитие неосвоенных
территорий

4. Возможность использования ранее недоступных лесных ресурсов
в объемах более 16 млн. м3



С целью реализации Комплексной программы промышленного и
инфраструктурного развития Республики Коми, Пермского края и
Архангельской области (Проект «Белкомур») в соответствии с

Меморандумом глав Республики Коми, Пермского края и Архангельской
области создана Компания оператор - проекта Межрегиональная

Инвестиционная Компания «Северозапад-Прикамье».
Компания подготавливает инвестиционную заявку для участия Проекта в

конкурсе на предоставление государственной поддержки за счет средств
Инвестиционного фонда РФ.

Контактная информация:
ДемочкинЮ.А. - Генеральный директор компании

Тел: (495)6295102, факс: (495)2027293
E-mail: dmorya@yandex.ru

Багаев С.В. – Заместитель генерального директора
Тел: (342)2351015, факс: (342)2351016

e-mail: svbagaev@yandex.ru
Худазаров Э.А. – Генеральный директор ОАО «Белкомур»

Тел: (8212)202360, факс: (8212)202837
e-mail: reception@belkomur.com
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